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ных условиях. При этом воздействие ментальных методов не оказали влияния на повы-
шение уровня физических способностей. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка модели системы контроля физической подготовленности 

спортсменов на этапах годичного макроцикла и выявление соответствия данных контроля модели-
руемой динамике подготовленности. Обоснованность применения значительного количества тестов 
и контрольных упражнений в гандболе позволяет привлечь большинство из них в систему контроля 
студенческих команд по гандболу. При этом были приведены нормативные показатели в соответ-
ствии с потребностью их адаптации к уровню подготовленности спортсменов и команд, их динами-
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Abstract 
The purpose of the study is to develop the model of the system for monitoring the physical fitness 

of athletes at the stages of one-year macrocycle and to identify compliance of the control data with simu-
lated fitness dynamics. The validity of the use of the significant number of tests and control exercises in 
handball allows you to attract most of them into the control system of student handball teams. At the same 
time, normative indicators were given in accordance with the need for their adaptation to the level of pre-
paredness of athletes and teams, their dynamics within the framework of the annual macrocycle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В управлении процессом подготовки спортсмена достаточно важная роль принад-
лежит контролю. От этого зависит эффективность действия программ тренировок, инди-
видуализация подготовки спортсменов, адаптационные возможности организма спортс-
менов, прогнозирование результатов и последствий влияния нагрузок, коррекция 
содержания подготовки. Это происходит с помощью перехода от отдельных функций 
контроля к общей системе, их регуляции и поддержки функционального состояния 
спортсменов. Управление тренировочным процессом игроков командных игровых видов 
спорта требует четкого знания их состояния и подготовленности на определенных этапах 
подготовки, благодаря методически обоснованному комплексному контролю всего про-
цесса. Тестирование является одним из ведущих методов педагогического контроля, от 
качества которого зависит дальнейшее совершенствование физической, психологической 
и других сторон подготовленности [1]. 

Цель данного исследования – разработка модели системы контроля физической 
подготовленности спортсменов на этапах годичного макроцикла и проверка соответствия 
данных контроля моделируемой динамике подготовленности.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать и обосновать систему контроля и информативных показателей фи-

зической подготовленности спортсменов в годичном макроцикле. 
2. Обосновать критерии уровня физической подготовленности спортсменов игро-

вых команд на различных этапах годичного макроцикла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для всех видов контроля (с учетом периода их проведения) мы применили подход, 
в ходе которого был сформирован комплекс тестов, решающих задачи определенного ви-
да контроля за различными сторонами подготовленности, состоянием спортсменов (ко-
манд) по гандболу и волейболу. Для более качественной проработки всего спектра выяв-
ленных средств и методов контроля нами был применен методический прием с 
использованием ранжирования по уровню значимости и степени приближения средства к 
непосредственному использованию в предложенной системе контроля тренировочной и 
соревновательной деятельности студенческих команд по гандболу и волейболу [3, 4]. 

Для проведения процедур контроля было определено от 7 до 10 точек. Из них 4-5 
предложено для текущего и до 3 для этапного контроля. Факты оперативного контроля 
заранее не оговаривались, поскольку этот вид контроля, согласно с рекомендациями фун-
даментальных исследований должен быть перманентным [2]. В годовой динамике 
направленность текущего и этапного контроля была разной. 

Для Команды № 1 этапный контроль осуществлен в начале, середине и конце го-
дичного цикла (таблица 1). Соответственно текущий контроль завершал тот или иной ме-
зоцикл подготовки. Для «Команды № 2» этапный и текущий контроль был построен по 
аналогичному принципу, но с другими сроками, учитывающими календарь соревнований 
команды. Для большинства показателей физической подготовленности применено боль-
ше фактов текущего и этапного контроля (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности гандболистов в годич-
ном макроцикле (2018–2019 гг.) 

 Средний результат 
Год 2018 2019 

№ тестирования 1 2 3 4 5 6 7 

Сроки проведения 
№ 2 07–09.09 13–15.10 13–15.11 07–09.12 13–15.02 14–16.03 26–27.04 
№ 1 04–06.09 10–12.10 10–12.11 04–06.12 10–12.02 11–13.03 23–25.04 

Показатели ЭК ТК ТК ЭК ТК ТК ЭК 
Прыжок в длину с места, см № 2 215 – 230 – 235 240 220 
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 Средний результат 
Год 2018 2019 

№ тестирования 1 2 3 4 5 6 7 

Сроки проведения 
№ 2 07–09.09 13–15.10 13–15.11 07–09.12 13–15.02 14–16.03 26–27.04 
№ 1 04–06.09 10–12.10 10–12.11 04–06.12 10–12.02 11–13.03 23–25.04 
№ 1 220 225 230 240 – 245 225 

Тройной прыжок, см 
№ 2 785 810 – 830 845 850 825 
№ 1 815 – 845 – 865 870 845 

Выпрыгивание из приседа, см 
№ 2 28 30  35 38 41 – 
№ 1 31 34 36 38 40 46 – 

Максимальное количество 
прыжков за 60 с 

№ 2 85 – 110 – – 145 110 
№ 1 94 – 125 – – 150 125 

Бег 30 м, с 
№ 2 4,5 – 4,3 – 4,2 4,15 4,6 
№ 1 4,4 4,3 4,3 – 4,2 4,1 4,3 

Бег на 10 м, 15 м + 5 м, с 

№ 2 
– – 

2,5; 4,1; 
5,5 

– – 
2,2; 3,6; 

5,1 
– 

№ 1 2,6; 4,7; 
5,9 

– 
2,1; 3,6; 

5,1 
– – 

2,0; 3,2; 
4,6 

– 

Челночный бег на дистанцию 
100 м, с 

№ 2 25,1 – 24,2 –  23,3 24,4 
№ 1 23,5 23,1 – 22,4 – 21,2 22,6 

Квадрат-тест 
№ 2 11,6 11,5 11,1 – 10,1 9, 7 – 
№ 1 11,2 10,6 10,2 9,8 – 9,3 – 

Т-Test 
№ 2 12,6 12,1 – 10,8 10,2 9,3 11,2 
№ 1 12,4 – 11,8 11,2 10,1 9,1 – 

L-Test 
№ 2 – 9,1 8,8 – 8,3 8,2 8,5 
№ 1 9,1 8,5 8,2 7,8 7,5 7,8 – 

Тест защиты треугольника 
№ 2 18,8 – 18,2 – 17,5 17,1 – 
№ 1 – 18,8 18,1 – 16,2 15,7 16,2 

Тест на ловкость «Шестиуголь-
ник» 

№ 2 17,8 15,5 13,3 11, 5 11, 5 11, 2 – 
№ 1 15,6 – 11,2 10, 8 10, 5 10, 3 12,2 

Динамометрия, кг 
№ 2 53 – 58 62 65 67,2 65,4 
№ 1 57 60 – 67 68 69,5 66,2 

Бросок медбола 3 кг на даль-
ность, м 

№ 2 6,4 – – – – 10,6 8,2 
№ 1 7,1 – – – – 12,1 10,5 

Бросок гандбольного мяча на 
дальность с трех шагов, м 

№ 2 42 45 48 – 52 53 48 
№ 1 45 – 53 55 57 58 52 

Тест на короткие дистанции на 
расстояние 6×30 м, с 

№ 2 – 4,65 4,6 4,52 4,45 4,3 – 
№ 1 4,5 – 4,4 4,38 4,3 4,2 – 

Динамический баланс-тест 
№ 2 – 5 6 7 8 9 7 
№ 1 5 – 8 – 10 10 9 

Баланс-тест (на BOSSU) 
№ 2 1, 62 – 1,55 – 1,44 1,35 – 
№ 1 – 1,45 – 1,35 1,27 1,23 – 

Боковая планка, с 
№ 2 72 77 80 – 85 88 84 
№ 1 78 – 85 88 91 95 88 

Оценка психофизических ка-
честв гандболистов СвТ1, кол-
во касаний 

№ 2 12 14 15 17 18 21 – 

№ 1 15 17 17 21 22 25 – 

Оценка скорости реакции а 
СвТ2, кол-во касаний 

№ 2 – – 13 14 15 15 – 
№ 1 – – 15 16 17 18 – 

Примечание: ТК – текущий контроль; ЭК – этапный контроль. 

Объективные условия организации тренировочной и соревновательной деятельно-
сти обусловили применение в течение годичного макроцикла семи показателей контроля. 
Из них три были определены в рамках этапного (сентябрь, декабрь, апрель) и еще четыре 
составляли текущий контроль (октябрь, ноябрь, февраль, март). 

К определению уровня физической подготовленности нами было привлечено зна-
чительное количество тестовых заданий, что связано с полиструктурностью этой состав-
ляющей подготовленности. В связи с этим, в одном из блоков контроля не были пред-
ставлены все тестовые задания. Это сделано с целью избежать полной адаптации 
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организма спортсменов к тестовым нагрузкам и сохранении приоритетов направленности 
самого контроля. Наиболее объемными фактами этапного контроля в пределах предло-
женной системы были срезы, проведенные в сентябре и апреле месяце. Планирование 
структуры и содержания контроля физической подготовленности проведено с учетом по-
желаний тренеров команд. 

В сентябре начиналась основная подготовка к соревнованиям макроцикла. Студен-
ты-гандболисты возвращались к тренировочному процессу после относительно длитель-
ного перерыва. Это обусловливает необходимость выяснения состояния спортсменов и 
определения того, насколько они готовы к началу специализированных тренировочных 
воздействий с помощью полноценного этапного контроля. В декабре ситуация похожа, 
поскольку спортсмены начинают подготовку к условно «второй» части чемпионата после 
относительно непродолжительного перерыва, и как показывает практика снижения со-
стояния оптимальной готовности. Этапный контроль в конце апреля необходим тренеру 
для понимания о состоянии готовности студентов-спортсменов к окончанию годичного 
цикла и разработки индивидуальных программ физической подготовки в переходно-
восстановительный период. Тесты, входящие в блок этапного контроля, характеризуют 
наиболее значимые показатели физической подготовленности, требующие более дли-
тельного времени для их поддержания и дальнейшего развития. Тесты текущего контроля 
отражают состояние и уровень подготовленности по различным показателям, позволяют 
сличать соответствие планируемой модели подготовленности на этапах годичного цикла, 
варьировать содержанием средств физической подготовки. 

Комплексы тестов контроля физической подготовленности как в рамках этапного, 
так и текущего контроля имели достаточно вариативную структуру. При этом каждое из 
тестовых задач, включенных в контроль физической подготовленности команд по гандбо-
лу, было применено три и более раза в течение летнего макроцикла с сохранением прио-
ритетов содержания физической подготовленности спортсменов в гандболе. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработка и реализация системы контроля тренировочной и соревновательной 
деятельности студенческих команд по гандболу в годичном макроцикле подготовки, обу-
словлена необходимостью получения объективной информации о различных компонен-
тах физической подготовленности спортсменов и с учетом особенностей организации 
тренировочной и соревновательной деятельности, основных задач подготовки команд. 

2. Контроль физической подготовленности гандболистов и его средства учитыва-
ют требования тренировочной и соревновательной деятельности, предоставляют объек-
тивную информацию относительно наиболее значимых для вида спорта показателей – 
преимущественно анаэробного характера с акцентом на скоростно-силовые и силовые 
качества, координационные способности (различные проявления), специальную работо-
способность, взрывной компонент скоростной силы выраженного динамического харак-
тера. 
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